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 Программа  
семинара «Развитие малых территорий 

Архангельской области» 

 
12-14 сентября 2018 года 

 
Место проведения: г. Архангельск, филиал МУК «АГКЦ», «Поморская АРТель» 
по адресу: проспект Чумбарова-Лучинского, 15 
 
Основные темы: 

 определение проблем территории; 

 долгосрочное планирование в работе по развитию территории; 

 повышение личной эффективности лидера местного сообщества; 

 методики привлечения людей к деятельности по развитию территории.  
 
Эксперты 
Марина Михайлова – директор Архангельского Центра социальных технологий 
«Гарант» 
Татьяна Буриева – заместитель директора Архангельского Центра социальных 
технологий «Гарант» 
Анастасия Зайцевская – начальник управления дополнительного образования, 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 
Светлана Бызова – менеджер Архангельского Центра социальных технологий 
«Гарант», координатор проекта 
Иван Тарасов – менеджер Архангельского Центра социальных технологий 
«Гарант» 
 
12 сентября (среда) Проектируем будущее территории  
 
9.30. -10.00 Приветственный кофе. Регистрация 

10.00–13.00 Приветственное слово. Знакомство с участниками. 
Интерактивное обсуждение «Мой город/ село/ поселок, в котором 
хочется жить» 
 
Марина Михайлова 
 

13.00–14.00 Обед 
 

14.00 – 16.00 Работа в группах «Создание образа будущего и планирование 
действий для его достижения» 
 
Марина Михайлова 
 

16.00 - 16.15 Кофе-пауза 
 

16.00 – 18.00 Продолжение работы в группах «Создание образа будущего и 
планирование действий для его достижения». Презентация итогов 
работы. 
 
Марина Михайлова 



Семинар «Развитие малых территорий Архангельской области» 
12-14 сентября 2018 года 

 

 

 
13 сентября (четверг) Учимся коммуницировать 
 

10.00 –13.30 Открытая дискуссия «Общественные инициативы:  проблемы 
или возможности; реализация личных амбиций или драйвер 
развития» 
 
Марина Михайлова 
 

13.30 - 14.30 Обед 
 

14.30 – 16.00 Тренинг по коммуникации 
 
Анастасия Зайцевская 
 

16.00 – 16.15 Кофе 
 

16.15 – 19.00 Тренинг по коммуникации 
 
Анастасия Зайцевская 
 

19.00  Совместный ужин всех участников (Кафе «Блин Хаус», ТЦ 
«Манеж», просп. Чумбарова-Лучинского, д.7) 
 

 
14 сентября (пятница) Изучаем территорию  
 
10.00 – 10.40  Презентация сборника Архангельского Центра социальных 

технологий «Гарант» «Методики активизации сельского 
населения» 
 
Иван Тарасов 
Марина Михайлова 
Татьяна Буриева 
 

10.40 – 12.30  Социологическое исследование как инструмент активизации 
сельского населения. Инструктаж по сбору данных 
 
Иван Тарасов 
 

12.30 – 13.15 Обед 
 

13.15 – 15.00 Обсуждение итогов семинара, дискуссия «Первые шаги по 
развитию территории» 
 
Марина Михайлова 

 


